
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 139 г.о. Самара разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 

373  Минобрнауки России  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования»  от 6 октября  2009  года. Программа соответствует  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа содержит следующие разделы: 

1) пояснительная  записка;

2) планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования;

3) учебный  план  начального  общего  образования;

4) программа  формирования  универсальных  учебных действий у  младших

школьников;

5) программы  отдельных  учебных  предметов, курсов;

6) программа  духовно-нравственного  развития и воспитания  обучающихся

на  ступени  начального  общего  образования;

7) программа  формирования  культуры  здорового  и безопасного  образа

жизни;

8) программа  коррекционной работы при  организации  обучения  и

воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;

9) система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной  образовательной  программы начального  общего  образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 139 разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Школа № 139 

г.о. Самара имеет государственную аккредитацию № 104-10 от 21.05.2010 г., 

лицензия № 1220 от 09.04.2008 г. на право ведения образовательной 

деятельности по следующим направлениям: физкультурно – спортивное; 

художественно – эстетическое; 

 

 эколого – биологическое;

 туристско - краеведческое;

 культурологическое;



 естественнонаучное;

 военно – патриотическое,

а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса данного учреждения. 

Тип ОУ – общеобразовательное учреждение; 

Вид ОУ – средняя общеобразовательная школа. 

Проектная мощность: 753 человека, наполняемость школы – 690 

учащихся. 

       Программа  включает в  себя  требования  к  результатам,  структуре  

и условиям освоения  её  содержания,  учитывает  возрастные  и  

индивидуальные  особенности младших  школьников. 

    Основная образовательная программа учитывает особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности

ребёнка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 



объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Основная образовательная программа учитывает существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы, 

методологической  основой всех  составных  частей  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования является  

системно-деятельностный  подход, который  предполагает: 



 воспитание  и  развитие  качеств  личности, отвечающих  требованиям

информационного общества, инновационной  экономики, задачам

построения  демократического  гражданского  общества на  основе

толерантности, диалога  культур и уважения  многонационального,

поликультурного  и поликонфессионального  состава  российского

общества;

 переход  к  стратегии  социального  проектирования и конструирования  в

системе  образования  на  основе разработки  содержания  и  технологий

образования, определяющих  пути  и  способы  достижения  социально

желаемого  уровня (результата) личностного  и  познавательного  развития

обучающихся;

 ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий

компонент  ФГОС, где  развитие  личности  обучающегося  на  основе

усвоения  универсальных  учебных  действий, познания  и  освоения  мира

составляет  цель  и  основной  результат  образования;

 признание  решающей  роли  содержания  образования, способов

организации  образовательной  деятельности  и  взаимодействия

участников  образовательного  процесса  в достижении  целей

личностного,  социального  и  познавательного  развития  обучающихся;

 учёт  индивидуальных  возрастных, психологических  и  физиологических

особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов деятельности  и

форм общения  для  определения  целей  образования  и  воспитания  и

путей  их  достижения;

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,

основного  и  среднего(полного) общего  образования;

 разнообразие  организационных  форм  и  учёт  индивидуальных

особенностей  и  образовательных  потребностей  обучающихся (включая

одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),

обеспечивающих  рост  творческого   потенциала,  познавательных

мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и

взрослыми  в  познавательной  активной  деятельности;

 гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,

что  и  создаёт  основу  для  самостоятельного  успешного  освоения

обучающимися  новых  знаний,  умений, компетенций, видов  и  способов

деятельности.

Основная  образовательная  программа  необходима  для   объективной  

оценки  уровня  образования  обучающихся  на начальной  ступени   общего 

образования. 

      Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования составляет четыре  года.  При  этом  

нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего  образования  для  детей  с  ограниченными 



возможностями  здоровья  может  быть  увеличен  с  учётом  особенностей 

психофизического  развития  и  индивидуальных возможностей  детей (в 

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  

комиссии). 

      Структурные  компоненты  документа  «Основная  образовательная  

программа  начального  общего  образования  МОУ  школы № 139 г.о. 

Самара» ориентированы  на  статус  общеобразовательной школы: 

МБОУ СОШ № 139 г.о. Самара работает: 

 с 2008 года в режиме Школа–лаборатория по инклюзивному

образованию (приказ Департамента образования № 1675 – ОД от

09.10.2008 г.),

с 2010 года как  базовая школа по инклюзивному  образованию

Школа № 139 позиционирует себя как школа, предоставляющая учащимся 

возможность образовываться в соответствии с государственными 

стандартами и позволяющая раскрыть индивидуальные способности каждого 

ребенка, эффективно сочетающая основное образование с дополнительным. 

Основные задачи -  социализация, индивидуализация и развитие 

функциональной грамотности подрастающего поколения средствами 

образования (основного и дополнительного) и самообразования, поддержка 

устремлений учащихся в саморазвитии и самореализации, организация 

педагогических  условий творческого проявления их личностных качеств.     

Выбирая направления, по своему желанию, участвуя в различных 

мероприятиях, учащиеся приобретают опыт публичных выступлений, 

навыки самостоятельной экспериментальной работы и поисково-

исследовательской деятельности, развиваются духовно и нравственно, 

что способствует воспитанию их  активной гражданской позиции.  

Приоритетными направлениями являются следующие направления: 

1. Освоение учащимися образовательного государственного 

стандарта. 

2. Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.

3. Сохранение и преумножение традиций патриотического и

нравственно-эстетического воспитания учащихся.

4. Информатизация образовательного процесса.

5. Социализация молодежи.

    Миссия школы - формирование активной гражданской  позиции 

учащихся, освоение ими универсальных гуманистических ценностей, 

идеалов демократии, толерантности,  культуры мира.  

 Согласно  аккредитации  школы  в  данном  статусе   изучается основная 

общеобразовательная программа начального общего образования, основная 

общеобразовательная программа основного общего образования, основная 

общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования.  



Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей близлежащего социума образовательного учреждения школы 

№ 139, где осуществляется образовательный процесс. 

Анализ внешних и внутренних факторов ОУ показал, что в 

микрорайоне, где расположена школа будет востребовано образовательное 

учреждение, в котором большая часть детей может находиться полный день в 

учреждении, получать образование и развивать свои индивидуальные 

спортивные, эстетические, научные и другие способности.  

Для полноценного развития учащихся в школе № 139 созданы все 

необходимые условия: 

1. Функционирует тренажерный зал, оснащенный разнообразными

современными тренажерами;

2. В зимний период функционирует созданная при школе лыжная

база;

3. Работает компьютерный класс, педагогами используется

мобильный компьютерный класс , интерактивная доска,

проекторы и другие ТСО;

4. Имеются 2 спортивных зала (большой и малый), 

хореографический зал, актовый зал.

5. В здании школы располагается  филиал школы искусств № 3, с

которой налажено активное сотрудничество;

6. Функционирует большое количество секций, кружков, клубов:

баскетбол, волейбол, футбол, теннис настольный, шашки,

шахматный клуб, гимнастика, хореографический кружок,

восточные танцы, индивидуальный музыкальный инструмент.

7. Работает пищеблок, оборудованный новым технологическим

оборудованием;

8. В целях подготовки к школе детей дошкольного возраста и

осуществления преемственности функционирует «Дошкольное

отделение». 11. Работоспособный, творческий коллектив

педагогов, из которых

 с высшим образованием - 93%  учителей,

 с квалификационной категорией – 50 % учителей

Из них:  

- высшая квалификационная категория - 35% учителей (16 чел), 

- первая категория – 15% учителей 3 человека. 

         Идея   создания при школе социокультурного центра   предполагает  

привлечение  родителей, учащихся  и  других участников  образовательного  

сообщества  к  решению  образовательных  задач  и социальных  проблем, 

стоящих  перед  школой  и  социумом: 

 формирование  общей  культуры  обучающихся;

 духовно-нравственное, социальное, личностное  и  интеллектуальное

развитие школьников;



 создание  основы  для  самостоятельной  реализации учебной

деятельности,  которая  обеспечит  социальную успешность;

 развитие  творческих  способностей;

 саморазвитие  и  самосовершенствование;

 сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся.

        В  рамках  инновационной  организации  образовательного  процесса  

в  школе  основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования  призвана  обеспечить: 

 Равные  возможности  получения  качественного  начального

общего  образования;

 Преемственность  основных  образовательных  программ

дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего

(полного) общего  образования;

 Использование передовых инновационных технологий в основном

образовательном процессе  для личностно-ориентированного

развития школьников.

 Расширение  возможностей  для  реализации  права  выбора

педагогическими  работниками  методик  обучения и воспитания,

методов  оценки  знаний  обучающихся в условиях демократизации

образования  и  всей  образовательной  деятельности, в том  числе

через  развитие  форм  государственно-общественного управления;

 Расширение спектра программ дополнительного образования с

целью духовно – патриотического воспитания и культивирования

здорового образа жизни у подрастающего поколения;

 Внедрение в образовательный процесс системы физического

воспитания, объединяющей традиционные и нетрадиционные виды

деятельности;

 Обеспечение массового участия в физкультурно – оздоровительной

и спортивной  и общественной жизни ОУ и микрорайона;

 Использование  различных  форм деятельности с целью развития 
культуры  образовательной  среды  МБОУ СОШ № 139 и всех 
участников образовательного процесса;

 Формирование  критериальной  оценки  результатов  освоения

обучающимися основной  образовательной  программы начального

общего образования,  деятельности  педагогических работников, а

также  и  деятельности  самой  школы  в  целом;

 Создание условий, необходимых  для  освоения  обучающимися

программы  начального  общего  образования;

 Создание условий для  индивидуального  развития одарённых  

детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.

Основная образовательная программа начального общего образования 



школы № 139 г.о. Самара опирается на основные принципы 

современной педагогики: 

1. Принцип  демократизации  образовательного  процесса;

2. Принцип  вариативности  начального  общего  образования;

3. Принцип  единства   урочной  и внеурочной  деятельности;

4. Принцип  преемственности;

5. Принцип  природосообразности;

6. Принцип   учёта  актуальных  деятельностей;

7. Принцип  толерантности;

8. Культурологический  принцип;

9. Принцип перспективного  роста;

10. Принцип  сотрудничества;

11. Принцип  открытости.

С   учётом  склонностей  и   возможностей  обучающихся, а  также  с  

учётом  образовательных  потребностей  семьи    изучение  основной  

образовательной  программы  предполагается по следующим 

направлениям: 

Учебный план образовательного учреждения содержит две 

составляющие части: 

1. обязательную часть;

2. часть, формируемую участниками образовательного процесса -

обучающимися, педагогическими работниками

общеобразовательного учреждения, родителями (законными

представителями) обучающихся (пункт 44 Типового положения об

общеобразовательном учреждении, утверждённого

постановлением Правительства Российской Федерации в редакции

от 23 декабря 2002 г. № 919), включающую в том числе

внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:  

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и дописать что еще 

у нас имеется. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

Уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандартом и Положением 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, реализация которых курируется, 

сопровождаться и поддерживается заместителем директора по научно – 

методической работе школы и другими приглашенными специалистами. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа НОО предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Образовательное учреждение МОУ школа № 139, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования 

обязательно обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 



обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

МБОУ СОШ № 139 имеет  следующие  особенности: 

1. Воплощает  идеи  ФГОС, соответствует  целям  и  задачам  начальной

школы  на  новом  этапе  модернизации  российского  образования,

которые  сформулированы  в  программном  документе «Наша  новая

школа».

2. Обеспечивает  непрерывность  общего  образования:  преемственность

между  дошкольной, начальной  и  основной  ступенями.

3. Отражает  специфику образовательного учреждения – социокультурного

центра «Здоровое поколение».

4. Приоритетное  условие  организации  обучения  в  начальных  классах  –

сохранение  физического  и  психологического здоровья  всех  субъектов

образовательного  процесса.

5. Личностно-ориентированное развитие предусматривает  возможность

предоставления  каждому  ребёнку  возможности  выбора.

6. Педагогическая  оценка  учебных  достижений  обучающихся

ориентирована  на  относительные  показатели  детской  успешности, с

этой  целью  используются  различные  методики  и  формы  оценки.

7. Созданная  образовательная  среда,  способствует   эмоционально-

ценностному, социально-личностному,  познавательному,  физическому

и  эстетическому  развитию  младшего  школьника, и сохранению  его

индивидуальности.

8. Репродуктивная, творческая, исследовательская  деятельность

сбалансирована, отражается в совместных, самостоятельных, подвижных

и  статических  формах  активности.

     Результат  совместных  усилий  и  деятельности всех  субъектов  

образовательного  процесса по  реализации  основной  образовательной  

программы  общего начального  образования  -  становление личностно  

значимых  новообразований  и  характеристик  выпускника,  на  которые  

ориентирует федеральный  государственный  стандарт (портрет  выпускника  

начальной  школы): 

 любящий  свой  народ,  свой  край  и  свою  Родину;

 уважающий  и  принимающий  ценности  семьи  и  общества;

 любознательный,  активно  и  заинтересованно  познающий  мир;

 владеющий  основами  умения  учиться, способный  к  организации

собственной  деятельности;



 готовый  самостоятельно  действовать  и  отвечать  за  свои  поступки

перед  семьёй  и  обществом;

 доброжелательный, умеющий  слушать  и слышать  собеседника,  

обосновывать свою  позицию,  высказывать  своё  мнение;

 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя и  

окружающих  образа  жизни.


